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АЛМАЗНЫЙ ФОНД + ПАРК "ЗАРЯДЬЕ"
8.00 – Отъезд из Твери.
12.30 – Обзорная экскурсия по центру Москвы, Красная
Площадь, ХХС, парк Зарядье. Красная площадь - сердце
Москвы, сердце всего Российского государства... Она станет
достойным заверше
Парк «Зарядье» - это первый крупный парк, созданный в
столице за последние 50 лет. Его уже окрестили «новым
сердцем Москвы». Изюминкой парка стал необычный
ландшафт: в парке созданы четыре климатические зоны,
характерные для России: лес, тундра, степь и заливные луга.
В любой из них можно устроить пикник или просто
прогуляться. Аналогов в России нет!
Во время Экскурсии в Храм Христа Спасителя туристы смогут подробно познакомиться с историей и
величием данного объекта. В основном православном Храме Москвы сочетается прошлое, настоящее и
будущее истории страны. Сам Храм создавался как памятник Отечественной войне 1812 года и стал
достойным символом русской истории.
14.30 – Окончание экскурсии, свободное время
15.30 – Начало экскурсии в Алмазном фонде
Алмазный фонд - собрание драгоценных камней и ювелирных изделий, имеющих большую историческую,
художественную и материальную ценность. Фонд был образован в 1922 году для сбора реквизированных
ценностей из императорской казны. Императорские регалии, демонстрирующиеся в музее, были привезены
в Москву вскоре после революции. В 1925 году их продемонстрировали публике в Колонном зале, поскольку
ходили слухи, что короны Российской Империи были проданы или украдены. Среди выдающихся
произведений искусства в Алмазном фонде представлены семь так называемых исторических камней, не
имеющих себе равных в коллекциях других стран мира, в том числе знаменитые алмазы "Орлов" и "Шах". В
коллекции Фонда находится свыше ста золотых и двадцать платиновых самородков, аналоги которым
увидеть практически невозможно.
16.30 - Окончание программы и отъезд в Тверь
20.00 – Приезд в Тверь (время ориентировочное)

Стоимость: 2500 руб.
В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе, услуги гида на всем протяжении
маршрута, входные билеты и экскурсии по программе, медицинская страховка.

